
Приложенуtе2-1'

кПоложениюоПоряДкепреДстаВJIенияоТчеТносТи(информаuии)
и раскрыти" ;;Ы;Ъ;;о"и субъектами финаrrсового рынка

,щанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации в средствах

массовой информашии

1. ,Щанные об эмитенте:

- IIолное и сокращенное Еаименование эмитента:
,Л> Сокраtценно ОТКДО КА

- организационно-правовая форм а: оmкрыmое акцuонерное обulесmво

- Жffi;;;^i 
^r,o*u 

":у ?!p::.u.oo;n;"",u, 
номер телефона и телефакса:

- основной вид деятельности эмитента: 2рузовые перевозкu

;1_"* ;::;;^"""цев ценных бумагиработниковэм!кекта,. 276, 19 сооmвеmсmвенно

бrпляг по

(данный пункт включает в себя сведения

состоянию на конец отчетного периода и

о количестве владельцев ценньж бумаг по

количестве работников эмитента на конец

отчетного периола),

3.СписокюриДическихлиц,ВкоторыхДанныйЭмитентВлаДеет5процентамииболее,tlrY пltltах

уставного капитыIа:

i;;;;;; ;. отражаются: полное НаИМеНОВаНИе ЮРИДИЧеСКОГО n"uu' 
"'О

-л---у, лппё. .епеtЪоl

Н:..'fr,;oo*,ir,,o"r", и код окпо, атакже доля учасТИЯ В УСТаВНОМ КаПИТаЛе)'

--л 
л flr,Б лтлттттлw прятеJIьнос]rffi;'J;l .r*".ruенных фактах (датrее - факт), затрагивающих деятельность

. ^ -. 1^пh',^АD Апtt.есmвенн

раскрытия информашии о данном факте),

5. ФинансОваJI отчетНость эмитента за отчетный период,

1) Сведения, включаемые в б)хг ий баланс

эмитента ценных бумаг в отчетном IIериода" б ulllччltьruч,"о ,"-,----

з аmр аzuв аюt цuх d еяйе льн о сmь элшmенmа i,leHHbtx булл az н е бьtло

(данный пункт вкJIючает в себя сведения о HaиMeнo"*":,1::i"]Tilli

На конец отчепIого
на начало отчетного

917 328,09
642,754,66

l. Оборотные активы
5 228 44t,27

5 з28,722,|1
2. Внеоборотные активы

3.,ЩолгосрочнаJI д,б",ор,*-,uдоп*",*
|79 8з6,00

84 715,19
ГКрurпо.рочЕая д,б",ор,*-,uдоп*",*

6 з25 605,36
6 056 t9]i,96

Йrо.о, активы (0 1 0+020+03 0+040)
(050)

обязательства и капитаJI



2I2 802,79403 758,19
1 . Краткосрочные обязательства

2. ,ЩолгосрочЕые обязателъства
2t2 802,,79

403 758,19
Итого: обязателъства (060+070)

собственный капитал
9 020 896,43

9 020 896,4з
1. Уставный капитаJI

2. Щополнительный о"пu"чз:L чч- _ 2 908 093,86
_ 3 368 462,66

3, Нераспредоленная "рЩ=ч
4. Резервный капитал

6 з25 605,36
6 056 191,96

итого: обязатепъства и собственный капитал

(060+070+090)

Сведения включаемыевотчетоп былях и

Сведения

На конец отчетного
на начало отчетного

1 189 309,58,ls4,I54,8|
Валовая прибыль

1 034 783,38(010)
1 013 351,12

Щоходы и расходы от прочей операционнои

1 70з 906,04
| 7з,7 24]I,27

Операционные расходы(030)
60 864,66

- 59 818,12
- 5 817,91

Доходы и расходы от неоперационнои

55 046,75
Прибыль (убыток) до вычета налогов

(040+050)

Расходы по наJIогу на прибыль
55 046,75

Пр"бurл" (убыток) от обычной деятельности

ЧрезвьтчайЕые статъи за минусом налога на

55 046,75
Ч".r- прибылъ (убыток) отчетного периода

j sBz 4зз,,7,I
5 597 з87,02

С"rr"д";rПr' января 2018 г,(010)

существенньiх ошибок

Пересчитанное сшIьдо



отчете о прибылях и убьrтках
5s o+o,Ts

5й.."" акций(070)

йfrенение уставного капитаJIа в tl,z802,5,7i вsz 4зз,,1,7

с*"длтг _д,кабря 2018_ г,
(l00) lUалЬДО"" - - _]_::: л,,,,-"-""м в результате размеЩения

I

6.СвеДенияонапраВлениисреДсТВ,IIриВлеченЕыхЭмитенТоМВрезУльтагеразМ
эмиссионнъж ценЕьIх бумаг , "r,оr.,,пъш 

ценньIх ,*;"**;.т#;Жi"i"'i;":Ж#""#
ffi;:;жу,#"fi "',Чx:;#"ТЖ";Н;;"*'"i"о."uur, 

использоваЕньIх IIО КаЖДОМУ ИЗ

нашравлен ий,и онаправлениях использования ,ro""na,r"ir,uo ,р,о" тв, В оmчеmном перuоdе среdсmва

оm разJчtеu4енllя 
эл,luссuонных ценньLх буллаz не прuвлекалuсь,

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде,

щанный пункт отражает заемные средства, получеЕные эмитентом в отчетном периоде, и заемflые

средства, ,опr".йе дочерними обществами в отчетном периоде, В оmчеmном перuоDе заемньlх

ipedrmB не было' *,ттgqтJсоRъж вложениях эмитента за отчетньй

; З::л:т":,^::;::,;;::;:;::::";:;ж:,::::::"ffi":::::влоэtсенuйсреdсmвне 
бьtло

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. В оmчеmном перuоdе dохоdов по ценны^4 бумаzам не

бьtло.

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитеIIта в

отчетном периоде или в квартаЛе, ПРеДШеСТВУЮЩеМ ОТЧеТНОМУ КВаРТаJIУ' И ВКЛЮЧаеТ: ВИД ЦеННОЙ

бумаги, размер доходов, ЕачисленЕ"ri"l "*, о"""УО бУМаГУ' И ОбЩУЮ СУММУ ДОХОДОВ' НаЧИСЛеННЬD(

ilЧ:ffi}#Н""""#; и х ар актер€ :I:::_::т:;';:тlх.ilJi1Il;;ж}Lт 1;;;ж "
епки. информацию о влиянии сделки Еа

"*"пl;#;*'J#:J:^ЖНФЦ}fil:ii;ж*:;;ж:з""J#f, ;]нЁiffiт:;совершении обществом сделки, вклЮЧаеТ: ДаТУ СОВОРШ9НЛ;r vаЧ^;;;;;""и 
и т.д.), информачию об

деятельность эмитента (финансо":," p111])]1:i]l"::Ж;.;"'JЖ;T" т.д.), степень имеющейся

;жlтх;"-;ri"l1ж#н:J=ЁЁт:#;:т#;жъ*ж#i]ьнх""#т}т::ж;]:":;ж;iffi:;#Ёf,жн:ът*il*l;нж;":r"к;i:;:},Ё}нъ;
;:ilЖ:""#:Ж';fi:,Ж}ЁЁЦЁ":t*Н:ill**iжЁ"т::т:Ifi Ёffi ъffi:
r"Ё.Jfr ;;i;цffi *;:тffi J;iЖЪН";;;"-"J;'.о''u*органпорогулированиЮРЫНКа

по ценным бlмагам данного вида,

ценньж

исполнитель:
манасыпов Р.

тел.З4-55-2З


